
Аннотация 

рабочей программы  

«научно-исследовательская практика» 

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.4 Этнология, антропология и этнография 

 

1. Цель и задачи освоения практики: 

Целью  научно-исследовательской практики является: закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе обучения в аспирантуре и приобретение практических 

навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: углубление теоретических и практических знаний по 

направлению, применение этих знаний для решения конкретных научно-

исследовательских задач в области направленности программы; овладение методиками 

проведения современного научного исследования в области профилизации; приобретение 

опыта творческой деятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика входит в раздел 2.2. Практика учебного плана по программе аспирантуры  

(Индекс: 2.2.1(П)). Объем практики – 3 зачетных единиц (108 ч.), продолжительность – 2 

недели. Проводится во 2-м семестре в соответствии с графиком учебного процесса. В 

рамках практики предусмотрено 6 часов контактной работы и 102 часа отводится на 

самостоятельную работу. 

3. Требования к результатам освоения практики: 

В результате прохождения практики аспирант должен 

Знать: приемы работы с источниковой базой, с опубликованными и 

неопубликованными документами и прочими материалами, основы историографии и 

историографического анализа, исторические источники, специальную литературу 

(монографии, специализированные журналы, статьи, обзоры, рецензии) по теме 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук; основные 

достижения исследователей в изучении проблем, связанных с тематикой научного 

исследования (историографию); методику и правила организации исследований по своей 

теме; правила оформления научно-справочного аппарата, списка источников и 

литературы, приложений. 

Уметь: конспектировать и анализировать источники и научную литературу, 

формировать списки литературы; проводить исследования в соответствие со 

специальными методиками; оформлять результаты исследований в виде выводов по теме 

научной работы; составлять отчет по итогам практики. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, выполнения выпускных 

квалификационных работ и диссертаций на соискание ученой степени; приемами и 

правилами оформления научных работ, научно-справочного аппарата, 

библиографического списка и др. 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (2-й семестр – 

дифференцированный зачет). 

 

5. Разработчик: Бегеулов Р.М., д.ист.н., профессор, кафедра истории России. 
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